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Разностороннее изучение сложных предложений
до сих пор остается актуальным. Активизируется
исследование синтаксических структур в коммуникативно-прагматическом, композиционно-синтаксическом и текстовом аспектах. Особое внимание уделяется идиостилю писателей, раскрытию функций
языковых единиц, их роли в организации структуры

и семантики текста. Важное значение имеет влияние
языковой личности на формирование текстообразующих единиц в процессе создания текстов разных
жанров. Известно, что в языке закрепляется общественное сознание. Тексты как результат мыслительной деятельности содержат понятийное богатство
разума [1]. Писатель создает объективную картину
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мира в виде неодинаковых композиций, которые
отражают разные факты действительности. Как и
С. М. Белозеров, под композицией понимаем «форму
организованного существования во внутреннем мире
человека отраженного и порожденного материала»
[2]. Наша цель – выявить композиционно-синтаксические типы полипредикативных сложных предложений ( ПСП ) в рассказах Т. Толстой.
Синтаксическую канву текстов Т. Толстой
образуют разные типы предложений, в том числе и полипредикативные сложные. По мнению
Е. П. Марченко, сложные предложения как единицы текста участвуют в создании художественного
произведения и в формировании его композиции
[3]. Если принять во внимание ПСП и выражаемую
им ситуацию за некое целое, то все составляющие
его предикативные части и отражаемые в каждой
из них события представляют собой микроситуации, взаимообусловленные части этого целого.
Композиционно-синтаксические типы предложений формируются не только под влиянием емкости
коммуникативных заданий, но и с учетом возможностей самой модели: «развертывания» инвариантной структуры предложения, ее усложнения по
горизонтальной плоскости (от ядра к периферии) и
по вертикали (через лексику к тексту), объединения
неодинаковых по композиции компонентов предложений-высказываний на основе синтаксических
и ассоциативных связей. В зависимости от лексико-грамматического наполнения, семантико-синтаксического соотношения предикативных частей,
информативной емкости и других факторов зависит
пунктуационное оформление предложения [4].
В рассказах Т. Толстой выявлены неодинаковые композиционно-синтаксические типы полипредикативных сложных предложений. Приведем
примеры.
Через Наташино жилье пролег длинный коммунальный коридор, в полутьме над головой проплывают бубны тазов, пыльные эоловы арфы велосипедов, а над входом, как на потревоженном,
вставшем на дыбы чумном кладбище, сбились в
кучу черные черепа электрических счетчиков, и
бешено вертятся к ночи сплошные белые полосы
зубов с одиноким кровавым зубиком, все убегающим вправо. (Т. Толстая. Вышел месяц из тумана.)
Данное предложение полипредикативное
сложносочиненное, в котором на основном уровне
структурно-смыслового членения сочинительная
связь, выраженная союзом «а» между двумя компонентами. Союз «а» соединяет два смысловых
блока и выражает значение сопоставления. Структурные части и смысловые компоненты располагаются только по горизонтали, и поэтому предложение относится к линейному одноуровневому
композиционно-синтаксическому типу ПСП.
Потерялось имя, ушли дни, растаяли в пути
маленькие кудрявые подружки – чудится во сне
только шелест их ножек, только смутный, далекий смех, прозрачный, как рисунок на воздухе.
(Т. Толстая. Вышел месяц из тумана.)
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В этом предложении на основном уровне структурно-смыслового членения выявляется бессоюзная связь со смысловыми отношениями следствия.
Композиция смыслов, выводимых из лексико-грамматического наполнения предикативных частей,
соответствует общей картине объективной действительности, и предложение относится к линейному
композиционно-синтаксическому типу.
Нами выявлены и предложения ступенчатого
композиционно-синтаксического типа, которые
организуются не более чем на двух вертикальных
ступенях, в двух уровнях.
И, отражаясь в тусклых зеркалах, Петерс
чинно шел по коридору, мимо старых сундуков,
мимо старых запахов, в комнаты, где по углам
сидели тряпичные куклы, где на столе под зеленым колпаком спал зеленый сыр и ванилью веяло
домашнее печенье. (Т. Толстая. Петерс.)
Это полипредикативное сложное предложение
с однородным подчинением придаточных, в котором доминирует подчинительная связь на основном
уровне структурно-смыслового членения. На первой
ступени – главная часть, на второй – придаточные.
В исследуемых рассказах Т. Толстой преобладают ПСП линейно-ступенчатого типа, способные к развертыванию как по горизонтали, так и
по вертикали. Они формируются на основе неодинаковых семантико-синтаксических отношений, выраженных сочинительной или бессоюзной
связью в горизонтальном ряду и подчинительных
отношений по вертикали. Приведем пример.
Художник знает, что дух веет где хочет и как хочет, знает, что сам-то он, художник, в своей земной
жизни ничем не заслужил того, чтобы дух выбрал
именно его, а если это случилось, то надо радостно
возблагодарить за чудо. (Т. Толстая. Квадрат.)
Предложение относится к линейно-ступенчатому композиционному типу. Оно развернуто как
по горизонтали, так и по вертикали. Ключевую
роль в определении доминирующего уровня членения данного ПСП сыграло смысловое значение
его составляющих: «художник знает» и «если
это случилось». Они выполняют в предложении
функцию смысловых центров, которые противопоставлены друг другу. Второй и третий уровни
образованы при помощи последовательного подчинения придаточных частей, распространяющих, дополняющих основную информацию.
Нами выявлен и многоступенчатый композиционно-синтаксический тип сложных предложений. Его сущность заключается в наличии трех и
более композиционных ступеней, способных увеличиваться по вертикальной оси в зависимости от
авторского замысла.
Можно рассказать о том, как разведенный
муж пытался лишить бывшую жену материнских прав за то, что она курила, и как несчастная женщина бросилась за поддержкой в группу
феминисток, борцов с мужьями. (Т. Толстая. Николаевская Америка.)
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Приведенное предложение многоступенчатое
и представляет собой единый смысловой комплекс. На доминирующем уровне структурносмыслового членения – однородное соподчинение
придаточных. Первая вторая, первая четвертая –
предикативные части образуют вторую ступень
структурно-смыслового членения. Третья ступень
образована за счет последовательного подчинения
второй и третьей предикативных частей.
Очевидно, что отдельные фрагменты действительности реализуются в письменной речи через
разные синтаксические единицы. В исследуемых
рассказах нами выявлены такие композиционносинтаксические типы полипредикативных сложных предложений, как линейный, ступенчатый,
линейно-ступенчатый и многоступенчатый. Преобладание линейно-ступенчатого типа обусловлено
коммуникативно-прагматическими задачами автора текстов. Из наблюдений следует, что в разных
стилях речи выявляются специфические признаки
функционирования ПСП [5]. Нами выявлено, что
ПСП неодинаково формируются и в разных типах
текста: в повествовании, описании и рассуждении.
Обнаружено, что в описании преобладают полипредикативные сложные предложения линейного композиционно-синтаксического типа, в текстах-повествованиях – ПСП ступенчатого композиционного
типа, а в текстах-рассуждениях – сложные предложения линейно-ступенчатого и многоступенчатого
типов. Однако особенности функционирования полипредикативных сложных предложений требуют
более глубокого изучения в текстах разных типов,
что представляет одну из перспектив дальнейших
исследований сложных предложений.
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